
БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе Виктория 

Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией практического 

обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 105 

на 30.03.2020 

РАСПИСАНИЕ  

№ 

П\П 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

1 Русский язык Корбова М.А. 

2 Литература Корбова М.А. 

3-4 География Башукова Л.В. 

5 Товароведение Цимерман А.В. 

6-7 Охрана труда Титомир Н.В. 
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Русский язык 

Выполнить задание до 02.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма УКАЗАТЬ: ФИО, № группы, предмет. 

Тема урока: Правописание глаголов (2-ой урок) 

Выполнить практические задания: 

Упражнение №1 

Вставьте буквы на месте пропусков, объясните выбор. Распределите слова 4 группы: 

глаголы 

1 спряжения 

глагол

ы 

2 

спряжения 

причастия, 

образованные от 

глаголов 1 спряжения 

причастия, 

образованные от 

глаголов 2 спряжения 

  
 

 

 

Стел..щийся туман, трепещ..м от страха, рису..мый пейзаж, бре..щийся мужчина, задерж..т 

дыхание, помога..щий матери, пил..м дрова, вид..мый издалека, бор..щийся с бурей, пожела..м 

удачи, обгоня..мый соперником, управля..мый пилотом, быстро плава..шь, пен..щиеся потоки, 

прогон..шь тоску, плохо вид..щий, муч..мый жаждой, терп..щий бедствие, замет..м облако, 

завис..те от погоды, покоря..м вершины, исправля..шь ошибки 

 

Упражнение №2 

Вставьте буквы на месте пропусков, определите спряжение глаголов, вид причастия. 

Ночью на реку упал плотный туман, не разве..вшийся до самого восхода солнца. С 

высокого холма от старой полуразруш..нной церкви открылась никогда не вид..нная картина. Над 

спящей рекой и сбегающей к ней Заречной улицей клубилось серое застывшее вспен..нное море. 

На этих волнах видне..тся лоснящиеся крыши крайних изб, усе..нные каплями воды, с 

дымящимися печными трубами, словно корабли, выстро..вшиеся в походном порядке. 

Полузатопл..нным маяком торчала вершина старого тополя. Первые лучи восходящего солнца, 

ещё не выпл..вшего на небосвод, коснулись макушки тополя. С восходом солнца всё это 

застывшее море ожива..т, движ..тся и клубится. Я, поражённый этой картиной, благодарил 

прекрасную русскую природу за неча..нную радость, подар..нную мне. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 02.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту преподавателя:        

npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы, предмет. 

 

Урок  литературы на тему: Путь исканий Пьера Безухова 

Тема: Образ Андрея Болконского 
Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия: 

Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 1, стр. 252-254 

https://cloud.mail.ru/public/2EK2/u6XMfQNnZ 

Практические задания.  

1. Составить характеристику Пьера Безухова.  

file:///C:/Users/Марина%20Александровна/Desktop/Домашнее%20задание/19.03.2020/npk-nv-marina@mail.ru
npk-nv-marina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2EK2/u6XMfQNnZ


(текстовый формат, опираясь на предложенную структуру) 

Индивидуальная характеристика героя включает: 

1. Вступление (место героя в произведении). 

2. Основная часть. Характеристика героя как определенного социального типа. 

2.1. Внешний облик. 

2.2.Социальное и материальное положение героя; 

2.3. Мировоззрение, круг умственных интересов героя: 

• профессия, занятия героя; 

• цель в жизни; 

• уровень развития героя. 

2.4. Мир чувств героя: 

• отношения с окружающими людьми; 

• внутренние переживания, чувства, эмоции героя. 

2.5. Какие черты личности выявляются в произведении: 

• с помощью портрета; 

• в речевой характеристике героя; 

• через поступки героя / героев; 

• с помощью предыстории и биографии героя; 

• через окружающую обстановку; 

• через характеристику других действующих лиц; 

• в авторской характеристике. 

3. Заключение. Зачем создан данный образ, какие вопросы, проблемы он помогает решать в 

произведении. 

Выполнить задание № 11 стр. 264 

ГЕОГРАФИЯ 

105 группа 

Преподаватель Башукова Лариса Валерьевна 

Когда направлять: до 12.00   02 апреля 

Что направлять: фото листов своей тетради, скрин электронной страницы с 

выполненным тестом. 

Куда направить: любым удобным для вас способом: 

− сообщение в социальной сети Вконтакте https://vk.com/id87457029 (в сообщении 

указать Фамилию Имя, № группы) 

− на электронную почту nmr@nv-pk.ru (в теме письма указать Фамилию Имя, № 

группы) 

 

Тема урока: Структура населения. 

План занятия: 

1. Запишите в тетради дату урока (30.03.2020) и тему. 

2. Внимательно просмотрите видеоурок № 7 по теме занятия 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6439/main/173185/ . 

3. Выпишите страны: 

− где преобладает женское население, укажите причины, 

− где преобладает мужское  население, укажите причины, 

− примерно одинаковое соотношение мужчин и женщин. 

4. Составьте схему возрастного состава населения. 

5. Напишите определение «Трудовые ресурсы» и «Экономически активное население». 

https://vk.com/id87457029
mailto:nmr@nv-pk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6439/main/173185/


6. Охарактеризуйте этнический состав населения (крупнейшие языковые семьи и 

народы), приведите примеры однонациональных, двунациональных и многонациональных стран. 

7. Составьте схему религиозного состава населения с примерами стран. 

8. Запишите определение «Урбанизация», укажите 3 характерные черты урбанизации. 

9. Назовите страны с разными темпами и уровнем урбанизации. 

10. Запишите формы сельского расселения населения. 

11. Что такое плотность населения, приведите примеры стран и регионов с высокой, 

средней и низкой плотности населения. 

12. Запишите определение «Миграция населения». Запишите разные виды миграций и 

их определения (по желанию составьте схему). 

13. Запишите причины миграций. 

14. Что такое «утечка мозгов»? 

15. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/6439/train/173187/ 

и результат (скрин страницы) направьте для проверки и оценивания. 

Для качественной подготовки и выполнения заданий используйте дополнительный 

материал https://resh.edu.ru/subject/lesson/6439/conspect/  

 

ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ ТЕСТЫ ИЛИ ПРОСМОТРЕТЬ 

ВИДЕОУРОК, ПОПРОБУЙТЕ ЗАЙТИ НА РЕСУРС ПОЗЖЕ, Т.К. НАГРУЗКА НА САЙТ 

ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ 

При невозможности работать с данным ресурсом воспользуйтесь учебниками: 

−  http://nv-pk.ru/upload/docs/DZ/Geografiya_uchebnik.pdf 

− https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/323003/ 

− https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/322670/ 

При невозможности работать с данным ресурсом, зайдите в систему электронного 

обучения https://elearning.academia-moscow.ru/ логин это ваш адрес электронной почты, 

пароль я вам направлю по запросу 

 

ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ  

Изучить тему и составить опорный конспект. 

Фото выслать на электронную почту: czimerman.anna@inbox.ru до 02.04.2020 

Животные топленые жиры. 

Маргарин. 

Кулинарные жиры. 

 

Животные жиры. 

Сырьем для получения животных топленых жиров является жировая или костная ткань, 

отделяемая при первичной обработке крупного рогатого скота, овец, свиней, а также жировая 

ткань домашней птицы. Сало-сырец в зависимости от места отложения бывает подкожным, 

внутренним и межмускульным. Внутренний жир характеризуется более высокой температурой 

плавления, чем подкожный. Жир, расположенный на внутренних органах, неодинаков по качеству. 

Лучшим считается жир сальника, а также жир, находящийся около почек и сердца. Жир, снятый с 

желудка и кишечника, имеет специфический неприятный запах. Сало-сырец, предназначенное для 

перетопки, сортируют, удаляют прирези мяса, промывают в холодной воде, чтобы удалить остатки 

крови и другие загрязнения. Применяют два способа вытапливания жира: сухой и мокрый. 

При сухом способе жировое сырье нагревают в котлах (с паровым обогревом) без 

добавления воды. Нагреваясь, жир увеличивается в объеме и выделяется из клеток, скапливаясь на 

поверхности. Остатки разрушенной ткани, называемые шкварой, оседают на дно. Всплывший жир 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6439/train/173187/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6439/conspect/
http://nv-pk.ru/upload/docs/DZ/Geografiya_uchebnik.pdf
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/323003/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/322670/
https://elearning.academia-moscow.ru/
mailto:czimerman.anna@inbox.ru


отделяют и фильтруют. Полученный этим способом жир отличается стойкостью в хранении, но 

имеет темный цвет и специфический запах поджаренной шквары. 

При мокром способе жировое сырье непосредственно соприкасается с водой. Это 

исключает подгорание сырья. Однако в воде развариваются остатки соединительной ткани 

шквары, и образовавшийся бульон трудно отделить от жира, что делает жир менее стойким в 

хранении. 

В настоящее время получают жир мокрым способом на установках непрерывного 

действия. Это сокращает процесс жиротопления (до 10—12 мин) и время воздействия факторов, 

неблагоприятно влияющих на качество жира. В жирах, полученных непрерывным методом, 

сохраняются витамины, фосфатиды и другие биологически ценные вещества. 

Ассортимент животных топленых жиров. Наиболее распространенными животными 

топлеными жирами являются говяжий, бараний, свиной, костный, сборный, конский. В меньших 

количествах получают олеопродукты: говяжий олео-ойл, бараний — шип-ойл, а также гусиный, 

куриный и утиный жиры. В зависимости от органолептических показателей, кислотного числа и 

содержания влаги животные топленые жиры подразделяют на высший и 1-й сорта, за 

исключением жира птиц и сборного. Жир птиц делят на 1 и 2-й сорта, а сборный на сорта не 

подразделяют. 

Говяжий жир имеет бледно-желтый или желтый цвет, приятные вкус и запах, плотную 

или твердую консистенцию при 15—20°С. В расплавленном состоянии он прозрачный. В жире 1-

го сорта допускается легкий поджаристый вкус. Говяжий жир имеет высокую температуру 

плавления (42—52°С), что обусловливает его низкую усвояемость (80—94%). 

Бараний жир имеет цвет от белого до бледно-желтого в высшем сорте и до желтого в 1-м, 

вкус и запах, характерные для данного вида жира; в 1-м сорте допускается слегка поджаристый 

привкус. Консистенция при температуре 15—20°С плотная или твердая, для курдючного жира — 

мазеобразная. В расплавленном состоянии жир прозрачный. Температура плавления — 44—45"С. 

Усвояемость бараньего жира — 80—90%. 

Свиной жир имеет белый цвет. В жире 1-го сорта допускается желтоватый или сероватый 

оттенок, а также поджаристый вкус. Консистенция при температуре 15—20°С мазеобразная или 

плотная. Температура плавления свиного жира — 36—42°С. 

Костный жир имеет цвет от белого до желтого. В 1-м сорте допускается сероватый 

оттенок, вкус и запах, характерные для данного продукта. В 1-м сорте допускается приятный 

поджаристый вкус, привкус свежего бульона. Консистенция при 15—20°С жидкая, мазеобразная 

или плотная. 

Сборный жир собирают с поверхности бульона при варке колбас, копченостей, 

субпродуктов и др. Цвет жира от белого до темно-желтого. Допускаются сероватые и зеленоватые 

оттенки, а также запах и вкус шквары, бульона, специй, копченостей. В расплавленном состоянии 

жир может быть мутноватым. Консистенция жидкая, мазеобразная или плотная. 

Животные топленые жиры (кроме сборного) содержат влаги от 0,2 до 0,3% в зависимости 

от вида и сорта. 

Упаковка и хранение животных топленых жиров. Упаковывают животные топленые 

жиры в деревянные или фанерные штампованные бочки, а также в дощатые, фанерные или 

картонные ящики массой не более 30 кг. Тару внутри выстилают пергаментом или пленкой. Для 

мелкой расфасовки используют картонную, бумажную, стеклянную, металлическую и 

полимерную тару. 

Хранят животные топленые жиры при температуре от —5 до —8°С без заметного 

изменения качества до 6 мес. В магазинах эти жиры рекомендуется хранить при температуре 0—

4°С и относительной влажности воздуха около 80% не более месяца. 

Маргарин. 



Маргарин представляет собой высокодисперсную жироводную систему, в состав которой 

входят высококачественные пищевые жиры, молоко, соль, сахар, эмульгаторы и другие 

компоненты. Употребляется он непосредственно в пищу, для приготовления бутербродов, а также 

кулинарных, кондитерских и хлебобулочных изделий. По калорийности маргарин не уступает 

сливочному маслу, а по отдельным показателям имеет и преимущества. Так, в маргарине 

содержится значительно больше непредельных жирных кислот, которые вводят в него путем 

добавления растительного масла; температура плавления маргарина — 17—44°С, что 

способствует его усвоению; недостаток же витаминов восполняется искусственной 

витаминизацией продукта. В маргарине содержится от 39 до 82% жира и влаги от 17 до 44%. 

Усвояемость его достигает 97,5%. Калорийность 100 г составляет 640 ккал. 

Основным сырьем для производства маргарина является саломас. Получают его в 

процессе гидрогенизации жидких растительных и животных жиров, когда ненасыщенные жирные 

кислоты, входящие в состав жидких жиров, насыщаются водородом и жир переходит в твердое 

состояние. Пищевой саломас бывает растительным и китовым в зависимости от исходного 

жирового сырья. Кроме того, в качестве жировой основы для производства маргарина используют 

натуральные рафинированные масла, кокосовое масло, животные жиры. В качестве 

дополнительного сырья применяют сахар, соль, какао-порошок, красители, эмульгаторы, 

ароматизаторы и др. Для облагораживания вкуса используют молоко. В зависимости от 

назначения маргарины подразделяются на марки: 

• твердые: МТ — используют в хлебопекарном, кулинарном кондитерском производстве, 

в домашней кулинарии; МТС — используют в производстве слоеного теста; МТК — 

предназначены для приготовления кремов, начинок в мучных кондитерских изделиях, суфле, 

конфет «Птичье молоко» и др. сахаристых и мучных кондитерский изделий; 

• мягкие: ММ — предназначены для непосредственного употребления в пищу, 

использовании в домашней кулинарии, в сети общественного питания и в пищевой 

промышленности; 

• жидкие: МЖК — используют для жарения и приготовления выпеченых изделий в 

домашней кулинарии, сети общественного питания; МЖП — для промышленного изготовления 

хлебобулочных и выпеченых кондитерских изделий, а также жарения изделий в сети 

общественного питания. 

По содержанию жира маргарины можно разделить на высокожирные (80—95%), с 

пониженной жирностью (65—72%), низкокалорийные (40—60%). 

В общем выпуске маргарина ведущее место в последние годы принадлежит 

низкокалорийным видам, так как потребление этих продуктов в качестве бутербродных позволяет 

снизить суточное потребление жиров. 

В настоящее время ассортимент маргариновой продукции значительно расширился. В 

торговую сеть поступают в основном твердые и мягкие маргарины с пониженной жирностью и 

низкокалорийные. 

К твердым маргаринам относится «Чудесница» (60% жира); «Домашний» (60% жира); 

«Хозяюшка» (65% жира); «Пышка» (75% жира); «Сливочный новый» (65% жира) и др. 

Ассортимент мягких маргаринов представлен следующими наименованиями: 

«Россиянка» (75% жира); «Столичный» (60% жира); «Утро» (40 и 50% жира); «Сливочный» (60% 

жира); «Домашний» (50% жира); «Россиянка» (50% жира) и др. 

Требования к качеству маргаринов. Вкус и запах маргаринов всех марок должен быть 

чистым с привкусом и запахом введенных пищевкусовых и ароматических добавок в зависимости 

от конкретного наименования, без посторонних привкусов и запахов. Консистенция для твердых 

маргаринов при температуре 20 ± 2"С пластичная, плотная, однородная; при введении 

пищевкусовых добавок допускается мажущаяся; для мягких — при температуре 10 + 2°С 

пластичная, мягкая, легкоплавкая, однородная; для жидких — консистенция однородная, жидкая. 



Поверхность среза блестящая или слабоблестящая, сухая на вид для всех марок, кроме жидких. 

Цвет должен быть от светло-желтого до желтого, однородный по всей массе. Содержание жира: в 

твердых — 39—84%, в мягких — 39—82%, в жидких — 60—95%. Содержание влаги: в твердых и 

мягких не более 61%, жидких — не более 40%. Температура плавления жира: для твердых: МТ и 

МТК (27—38°С), МТС (36-44°С; для мягких (25-36°С); жидких (17-38°С). 

Дефекты маргарина. Характерными дефектами маргарина являются следующие: 

Салистый и прогорклый привкусы появляются вследствие плохого качества применяемого 

жирового сырья и неправильного хранения маргарина. 

Ясно выраженный вкус растительного масла образуется при использовании 

недостаточно рафинированного масла. 

Нечистый вкус является результатом плохой дезодорации жиров и неправильного 

хранения маргарина. 

Выступание на маргарине капель воды (слеза) — следствие плохого эмульгирования. 

Крошливая мягкая или твердая консистенция образуется при нарушении 

технологического режима производства маргарина. 

Упаковывают маргарин в ящики, барабаны и бочки. Выпускают его в расфасованном и 

нерасфасованном виде. Марочный маргарин для розничной торговли изготовляют только 

расфасованным. Расфасовывают маргарин массой нетто от 200 до 500 г в виде брусков, 

завернутых в пергамент или кашированную фольгу, а также в тару различной формы из 

полимерных материалов. 

На художественно оформленной этикетке должны быть указаны товарный знак и 

наименование предприятия-изготовителя, название маргарина, а также масса нетто, перечень 

основных компонентов, калорийность 100 г, дата выработки, срок хранения и номер стандарта. 

Расфасованную продукцию укладывают в дощатые или картонные ящики массой от 10 до 

25 кг. 

Нефасованный маргарин упаковывают в деревянные, фанерные или картонные ящики от 

10 до 25 кг, а также в барабаны или бочки массой не более 50 кг. Перед упаковкой тара должна 

быть выстлана пергаментом или полимерными пленками. 

Хранят маргарин при относительной влажности воздуха 75—80%. Срок реализации 

маргарина со дня его выработки зависит от температуры хранения. При температуре от —10 до 

0°С нефасованный маргарин хранят 75 дней, выше 0 до 4°С — 60 дней, от 4 до 10°С — 45 дней. 

Маргарин, фасованный в пергамент, при этих же температурах хранят соответственно 45, 35 и 20 

дней, а фасованный в фольгу — 60, 45 и 30 дней. 

В последние годы на отечественном рынке представлен достаточно широкий ассортимент 

импортного маргарина, в основном низкокалорийного. Среди низкокалорийных видов маргарина 

наиболее широко представлены безмолочные — халварины. Это высокопластичные, 

тонкодисперсные продукты с температурой плавления жировой основы около 30°С. 

Мягкие (наливные) нидерландские халварины: Торреr, Summer, Rilanto, Linco; финские 

маргарины: Voimix и Rama; из Германии поступает маргарин Maslo; из Дании — Nille и Mira и др. 

Практически все импортные маргарины — продукты высокого качества и повышенной 

биологической ценности (содержат витамины и другие компоненты), имеют хорошие 

органолептические показатели: вкус и аромат сливочного масла, высокопластичную 

консистенцию, хорошую намазываемость, цвет летнего сливочного масла. Но их реализация на 

отечественном рынке в качестве бутербродного сливочного масла неправомерна, т. к. по составу и 

используемому сырью маргарин не является молочным продуктом. 

Кулинарные жиры являются безводной смесью различных животных и растительных 

жиров. В качестве сырья для их производства применяют растительные масла в гидрированном 

виде, животные топленые жиры и саломас китовый. 



Жировую смесь составляют по утвержденной рецептуре. Различные компоненты в состав 

кулинарных жиров вводят в зависимости от температуры плавления смеси, которая должна 

находиться в пределах 30—40°С. Составленную жировую смесь нагревают, перемешивают для 

равномерного распределения введенных компонентов и быстро охлаждают. 

Жиры в зависимости от назначения подразделяют на виды: кулинарные, кондитерские 

(для печенья, шоколадных изделий, конфет, вафельных начинок), хлебопекарные (имеют жидкую 

консистенцию при 16°С). 

По виду применяемого сырья и назначению кулинарные жиры делят на следующие 

виды: 

Сало растительное вырабатывают из смеси саломаса растительного (75—80%) и 

натурального растительного масла (15—25%). 

Жир фритюрный изготовляют из растительного саломаса, допускается добавление 

саломаса из китового жира. 

Белорусский жир получают из смеси саломаса растительного и китового (60%), 

растительного масла (20%) и говяжьего жира (20%). 

Украинский жир вырабатывают из смеси пищевого саломаса (растительного и китового), 

растительного масла и свиного жира (30—40%). 

Восточный жир получают из смеси пищевого саломаса (растительного и китового), 

растительного масла и бараньего жира (15%). 

Маргагуселин изготовляют из саломаса (40—70%), свиного жира (20%) и растительного 

масла (10—30%). Ароматизатором служит масляная вытяжка из жареного лука. 

Кулинарные жиры являются заменителями животных топленых жиров. 

Цвет кулинарных жиров должен быть от белого до светло-желтого. вкус и запах должны 

соответствовать названию жиров. Консистенция твердая, однородная. В расплавленном состоянии 

кулинарные жиры должны быть прозрачными. Кулинарные жиры содержат не менее 99,7% жира и 

не более 0,3% влаги. Температура их плавления от 18 до 36°С в зависимости от вида. 

Упаковывают кулинарные жиры в фанерные или картонные ящики массой до 30 кг, а 

также в деревянные бочки и фанерные барабаны. Выпускают их в мелкой фасовке в пакетах из 

жиронепроницаемых полимерных пленок или в виде брусков, завернутых в пергамент, по 200—

500 г, а также в жестяных банках по 0,5 и 1 кг. 

Хранят кулинарные жиры при температуре от —4 до —6°С до 12 мес, при 1—4°С — 6 

мес, при 5—10°С — 3 мес, а при 11—18°С — до 1 мес. Относительная влажность воздуха должна 

быть 80%. 

 

ОХРАНА ТРУДА 

В срок до 02.04.2020 фото своей тетради в социальной сети "В контакте", в личном сообщении,  

указать предмет и  ФИО https://vk.com/id152728450  

Тема : ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ  

Задание : 

1. Изучить материал конспекта. В тетради записать тему урока, записать 

алгоритмы действий при  

1.Ушибах, вывихах, растяжениях,  

2. При ранениях, кровотечении  

3.При ожогах 

4. При тепловом ударе  

5 При отравлениях 

6. При поражении электрическим током  

Алгоритм действий  пример:  (законспектировать) 

Оказание помощи при ушибах, вывихах, растяжениях  

https://vk.com/id152728450


1. наложить холод 

2. наложить тугую повязку  

3. дать обезболивающее средство  

4. обеспечить поврежденной конечности покой и придать ей возвышенное 

положение 

5. доставить пострадавшего в медучреждение  

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ 

Часто здоровье, а иногда и жизнь пострадавшего при несчастном  случае  зависят от 

того, насколько быстро и правильно  была оказана ему первая помощь. Поэтому каждый 

работник обязан знать как практические приемы первой помощи, так и меры снижения опасности 

или тяжести травмы в момент несчастного случая, когда это возможно (например, при падении на 

скользком полу). 

Первая помощь при ушибах, вывихах, растяжениях связок и переломах. При ушибах 

с образованием подкожного кровоизлияния следует наложить давящую повязку, а для снятия 

боли — холодный компресс, грелку со льдом или снегом. При сильных ушибах, вы звавших 

повреждения внутренних органов или потерю сознания, следует немедленно организовать 

врачебную помощь. При переломах пострадавшему необходимо создать условия, при которых он 

испытывал бы наименьшую боль, усадить или уложить пострадавшего, оставляя поврежденную 

конечность в полной неподвижности. Поврежденную часть тела зафиксировать в неподвижном 

положении с помощью шины или повязки (рис. 4.14), а для снятия острой боли наложить 

холодный компресс (полотенце, смоченное холодной водой). При переломе ребер следует туго 

забинтовать грудь во время выдоха. При переломе позвоночника, избегая перегиба туловища, 

следует положить пострадавшего на твердую ров ную поверхность. При переломах и вывихах не 

следует пытаться выравнивать кости или устранять вывих до прибытия врача. При вывихах и 

растяжениях суставов необходимо наложить тугую повязку, холод на область сустава, создать 

покой и дать обезболи вающее средство (анальгин, амидопирин). 

Первая помощь при падении на скользкой поверхности. При падении назад следует 

постараться развернуться и упасть на бок, для чего мгновенно согнуть ноги в коленях, руки 

прижать к туловищу, а подбородок — к груди. Это уменьшит высоту падения и силу удара, 

предупредит возможные переломы позвоночника, ребер, сотрясение мозга и отрыв внутренних 

органов. При падении вперед следует выбросить обе согнутые в локтях руки и от клонить 

голову назад, что позволит избежать переломов костей рук, ног и головы. В случае неудачного 

падения первую помощь следует оказывать так, как указано на рис. 4.14. 

Рис. 4.14. Наложение шины: а — на руку; б — на HОГУ 

Первая помощь при ранениях и кровотечениях. При сильном крово течении из 

раны на руке или ноге не обходимо поднять поврежденную конечность вверх, придавить 

артерию в соответствующем месте (рис. 4.15),  

 

 

 



 

 

 

 

 

Рис. 4.15 . Места прижатия артерии для прекращения кровотечения при ранениях: 7 

...4 — головы; 5...9 — рук; 10...474 — ног 

наложить резиновый жгут или сделать это с помощью веревки, ремня или косынки (рис. 

4.16), при ложив к ним  записку с указанием времени наложения.  Это  очень важно, так как 

жгут нельзя держать более 1,5...2 ч летом и 0,5... 1 ч зимой. 

 

Первая помощь при ожогах глаз и тела. При ожоге щелочами глаза следует обильно 

промыть струей воды, затем 2%-ным раствором уксусной или борной кислоты, а тело — 5%-ным 

раствором уксусной кислоты, после чего глаза и тело следует снова промыть водой. 

При ожоге кислотой глаза следует промыть струей воды, а затем 5%-ным раствором 

питьевой соды, а тело — промыть сильной струей воды, обработать 5%-ным раствором 

перманганата калия или 10%-ным раствором питьевой соды и наложить марлю, пропитанную 

смесью растительного масла и известковой воды в равном отношении. 

При попадании аммиака в глаза их следует тщательно промыть водой. 

При ожоге негашеной известью поврежденное место нельзя обрабатывать водой , а 

следует удалить известь, обработать рану топленым или растительным маслом, наложить повязку. 

Первая помощь при тепловых ударах. Если пострадавший не потерял сознание, то его 

следует перенести в прохладное место, уложить на спину, расстегнуть воротник, пояс и другие 

стесняющие одежды, напоить холодной водой, дать понюхать нашатырный спирт, под голову 

положить грелку или полиэтиленовый мешок с холодной водой, а на лоб — холодный компресс. 

При потере сознания (отсутствует дыхание и не прощупывается пульс) немедленно 

приступить к выполнению искусственного дыхания и непрямого (наружного) массажа сердца 

(рис. 4.17). Самыми эффективными способами искусственного дыхания считаются «рот в рот» 

или «изо рта в нос» (рис. 4.17, а), выполняемые одновременно с наружным массажем сердца. Для 

этого пострадавшего следует уло жить на спину, открыть ему рот, при необходимости носовым 

плат ком очистить его от слизи и мокроты, проверить, не закрывает ли язык гортань. Затем у 

пострадавшего необходимо расстегнуть воротник, пояс и другие стесняющие части одежды, под 

лопатки подложить валик из одежды и запрокинуть голову, для того чтобы у него открылась 

гортань. После этого оказывающий помощь должен зажать пальцами пострадавшему ноздри, 

сделать глубокий вдох и, плотно прижав свеж рот (можно через платок или марлю) к открыто му 

рту пострадавшего, резко вдохнуть в него воздух. В результате этого рот и нос пострадавшего 



освобождаются и происходит выдох до момента полного опускания его грудной клетки. Затем 

процесс повторяется с периодичностью 10... 12 раз/мин. Способ «изо рта в 

нос» аналогичен способу «рот в рот». При этом воздух вдувается через нос 

пострадавшего, рот которого зажат рукой. 

Искусственное дыхание следует продолжать до прихода пострадавшего в сознание 

(шевеление губами, веками или совершение глотательных движений), после чего его следует 

укрыть одеялом. При затяжном характере процесса нужно согреть тело пострадавшего, укрыть его 

одеялом и приложить к ногам грелку с теплой водой. 

Наружный массаж сердца необходимо начинать сразу же при его остановке у 

пострадавшего, так как прекращение кровообращения на 5 мин и более приводит к необратимым 

изменениям в организме человека. Пострадавшего необходимо уложить на спи ну на жесткую 

поверхность, обнажить грудную клетку, снять пояс и другие стесняющие предметы одежды. 

Оказывающий помощь располагается с какой-либо стороны от пострадавшего, находит точку 

нижней трети грудины и кладет на нее ладонь разогнутой до отказа руки, а поверх этой ладони 

накладывает ладонь второй разогнутой руки. Затем быстрым толчком, не сгибая рук в локтях, 

надавливает на грудь пострадавшего, помогая при этом наклоном своего тела так, чтобы нижняя 

часть грудины пострадавшего опускалась на 30...40 мм, после чего нагрузку выдерживают в 

течение 0,5 с, а затем снимают. Надавливание следует производить с часто той 1 раз/с. 

При правильном выполнении массажа кровообращение восстанавливается довольно быстро 

•— появляется пульс и сужаются зрачки. 

Если помощь оказывают два человека, то они могут одновременно выполнять наружный 

массаж сердца и искусственное дыхание 

Рис. 4.17. Оказание первой помощи при потере сознания: 

а — искусственное дыхание методом «рот в рот»; б — проведение одновременно 

искусственного дыхания и наружного массажа сердца двумя лицами 

Первая помощь при острых отравлениях. При отравлении кислотами и щелочами 

пострадавшему следует очистить полость рта с помощью салфетки или бинта, а при удушье 

сделать искусственное дыхание. Если пострадавший может глотать, то ему следует дать стакан 

молока или водного раствора яичного белка. 

При отравлении другими химическими веществами или пищевыми продуктами 

пострадавшему необходимо промыть желудок с помощью 4...5 стаканов теплой воды или раствора 

пищевой соды, вызывая рвоту. 

При отравлениях ядовитыми газами (оксидом углерода, сернистым ангидридом, 

окислами азота) пострадавшего следует вывести на свежий воздух, обеспечить покой и не 

допускать охлаждения тела, а в тяжелых случаях сделать искусственное дыхание. 

Первая помощь при поражении электрическим током. При поражении током прежде 

всего следует освободить пострадавшего от действия тока (отключить питание рубильником или 

путем искусственного короткого замыкания, перерубить, перерезать или отбросить токоведущие 



провода, оттащить пострадавшего в сторону), соблюдая при этом меры личной безопасности (рис. 

4.18), 

Рис. 4.18. Оказание помощи пострадавшему от действия электрического тока: 

а — перерубание проводов топором; б — отбрасывание провода  с помощью  палки: в — 

отрыв пострадавшего от токоведущих элементов которые заключаются в следующем: перерубать 

и перерезать провода следует каждый в о т д е л ь н о с т и  и только инструментом с 

изолированными рукоятками или обернутыми сухими изолирующими тканями; отрывать 

пострадавшего от токоведущих элементов следует взявшись за сухую часть его одежды; если 

приходится браться за тело или сырую одежду, то следует использовать диэлектрические 

перчатки или обмотать руки сухой одеждой или тканью. 

Меры первой помощи зависят от состояния  пострадавшего. Сели он в сознании, то ему 

необходимо обеспечить полный покой до прибытия врача. 

При потере сознания, но нормальном дыхании пострадавшего следует уложить на ровную 

мягкую поверхность, освободить пояс, расстегнуть воротник, обеспечить приток свежего воздуха, 

дать по нюхать нашатырный спирт, обрызгать лицо водой, растереть и со греть тело. 

При резком и судорожном дыхании необходимо провести не прямой массаж сердца и 

искусственное дыхание. Эти же процедуры следует проводить при отсутствии признаков жизни 

(нет дыхания и пульса) до восстановления деятельности сердца и легких или до прибытия врача, 

так как констатировать состояние смерти име ет право только медицинский работник. 

которые заключаются в следующем: перерубать и перерезать провода следует каждый 

в о т д е л ь н о с т и  и только инструментом с изолированными рукоятками или обернутыми 

сухими изолирующими тканями; отрывать пострадавшего от токоведущих элементов следует 

взявшись за сухую часть его одежды; если приходится браться за тело или сырую одежду, то 

следует использовать диэлектрические перчатки или обмотать руки сухой одеждой или тканью. 

Меры первой помощи зависят от состояния  пострадавшего. Есели он в сознании, то ему 

необходимо обеспечить полный покой до прибытия врача. 

При потере сознания, но нормальном дыхании пострадавшего следует уложить на ровную 

мягкую поверхность, освободить пояс, расстегнуть воротник, обеспечить приток свежего воздуха, 

дать по нюхать нашатырный спирт, обрызгать лицо водой, растереть и со греть тело. 

При резком и судорожном дыхании необходимо провести не прямой массаж сердца и 

искусственное дыхание. Эти же процедуры следует проводить при отсутствии признаков жизни 

(нет дыхания и пульса) до восстановления деятельности сердца и легких или до прибытия врача, 

так как констатировать состояние смерти имеет право только медицинский работник. 

 

 


